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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), итоговая аттестация, завершающая 

освоение основных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке 

и в форме, которые установлены образовательной организацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации создаются государственные 

экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение 

календарного года. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 

человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу данной организации и (или) иных организаций, и (или) научными 

работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) 

ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Процедура рассмотрения апелляции регламентируется локальным актом вуза. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Решения, принятые государственной экзаменационной комиссией по результатам 

проведения государственной итоговой аттестации, оформляются протоколами. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» включает: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена,  

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику 

высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании соответствующего уровня. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно" в установленный для них срок, 

отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 
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Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через десять месяцев и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации и не более двух 

раз. 

Сроки проведения государственных  аттестационных испытаний устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком учебного плана по соответствующей 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования, а также с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

Студенты обеспечиваются программой государственного экзамена, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и к порядку 

их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Государственный экзамен по ОПОП ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» должен определять уровень усвоения 

обучающимся материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин учебного плана, 

по которым проводится государственный экзамен, и соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям к выпускнику, предусмотренным ФГОС ВО и ОПОП ВО. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой и 

утверждаются Учебно-методическим советом филиала ежегодно. Студенту предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей темы 

с необходимым обоснованием целесообразности ее выполнения. 

Программа и порядок проведения государственной итоговой аттестации разработаны в 

соответствии с требованиями: 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

декабря 2015 г. № 1429, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 444; 

-Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016г. № 86; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

-Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» », утвержденного на заседании Ученого совета, протокол № 9 от 27 

февраля 2018 г. 
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-Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», утвержденного на заседании Ученого совета, протокол №8 от 13 

февраля 2018 г.; 

-Методических указании по написанию выпускной квалификационной работы (ВКР) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», утвержденного 

на заседании Методического совета, протокол №6 от 15 февраля 2016г. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

Основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая; 

б) аналитическая, научно-исследовательская; 

в) организационно-управленческая; 

г) расчетно-финансовая. 

Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) расчетно-экономическая деятельность: 

- формирование умений применять теоретические знания и отдельных общекультурных 

и профессиональных компетенций; 

- усвоение основных экономических и финансовых понятий; 

- закрепление знаний в области экономической, финансовой и хозяйственной 

деятельности. 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- умение строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

- проведение анализа и интерпретация  данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

- использование для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 
в) организационно-управленческая деятельность: 

- умение организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

- использование  для решения коммуникативных задач современных технических 

средств и информационных технологий; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 
г) расчетно-финансовая деятельность: 
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- умение рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- участие в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК- 4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК- 6); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  (ОПК-4); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

в расчетно-экономической деятельности:  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
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- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК- 6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7);  

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности:  

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

в расчетно-финансовой деятельности: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

 

2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит», проводится в виде государственного 

междисциплинарного экзамена в устной форме и включает вопросы по дисциплинам 

соответствующего направления подготовки в целом с учетом специфики профиля. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

определены государственные требования к уровню подготовки выпускников по направлению 

38.03.01 «Экономика» в соответствии с пунктом 6.8 требования к Государственному экзамену 

определяются высшим учебным заведением. 

Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный контроль 

знаний, умений и навыков выпускников в соответствие с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО. 

Согласно утвержденному расписанию по включенным в программу дисциплинам проводятся 

консультации преподавателями кафедры Экономического анализа и статистики. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется уровень 

сформированности у выпускников следующих компетенций, регламентированных ФГОС ВО 

и ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

 

Соответствие содержания государственного экзамена и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом образования 

по ОПОП ВО 

по ОПОП 

ВО Коды 

Компетенции выпускника вуза 

как совокупный ожидаемый 

результат по завершении 

обучения по ОПОП ВО 

Совокупность оценочных заданий, составляющих 

содержание Государственного  экзамена 

Финансы 

 

Деньги, кредит, банки 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

1 2 3 4 

ОК-1 

Способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

- - 

ОК-2 

Способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

- - 

ОК-3 

Способностью использовать 

основы экономических знаний  

в различных  сферах  

деятельности 

+ + 

ОК-4 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- - 

ОК-5 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

- - 

ОК-6 

Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- - 

ОК-7 Способностью к - - 
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самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 

Способностью использовать 

методы и Средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- - 

ОК-9 

Способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

- - 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности  

- - 

ОПК-2 Способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

- + 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы  

+ + 

ОПК-4 Способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность  

- - 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

 Расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 Способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- + 

ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

+ - 
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правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

+ - 

 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 Способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты   

- + 

ПК-5 Способностью анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и  

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

+ + 

ПК-6 Способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

- - 

ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

+ + 

ПК-8 Способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

- - 
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технологии 

 Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 Способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

- - 

ПК-10 Способностью использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

- - 

ПК-11 Способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий  

- - 

 Расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 Способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений  

+ - 

ПК-20 Способностью вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

- - 

ПК-21 Способностью составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

+ - 

ПК-22 Способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

- - 

ПК-23 Способностью участвовать в - - 
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мероприятиях по организации 

и проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

 

2.2. Перечень и содержание основных дисциплин образовательной программы, 

выносимых для подготовки к государственному экзамену 

Программа государственного экзамена по направлению 38.03.01 «Экономика» 

охватывает содержание нескольких дисциплин и модулей базовой и  вариативной части учебного 

плана образовательной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников: 
Дисциплины базовой части: 

 Финансы. 
  Дисциплины вариативной части: 

 Деньги, кредит, банки. 

 

ФИНАНСЫ 

Основы использования финансов в общественном воспроизводстве 

Влияние организационных форм финансовых отношений на общественные процессы. 

Финансы как экономический инструмент. Основные направления использования финансов в 

воспроизводственном процессе. Виды и источники финансовых ресурсов, факторы 

увеличения ресурсов. Государственный долг и проблемы его обслуживания. Задачи 

управления государственным долгом. 

Роль финансового рынка в формировании и перераспределении финансовых ресурсов. 

Финансовое регулирование экономики и его формы. Необходимость государственного 

финансового регулирования экономики и его механизм на макро- и микроуровнях (налоги, 

система финансирования, госкредит) Экономическая природа налогов и сборов, их сущность. 

Налоги в системе экономических отношений государства. Роль налогов в формировании 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, стимулировании социально-

экономических процессов. Функции налогов и принципы налогообложения. 

Финансовая система страны, ее сферы и звенья 
Определения понятия «финансовая система». Финансовая система страны, ее сфера и 

звенья. Характеристика назначения, содержания и функций звеньев финансовой системы: 

государственных и муниципальных бюджетов (бюджетное устройство, структура и принципы 

бюджетной системы, стадии и процедура бюджетного процесса); государственных и 

муниципальных внебюджетных фондов; государственного кредита; страхования; финансов 

экономических субъектов. Цели создания социальных внебюджетных фондов, органы 

управления ими. Пенсионный фонд РФ. Фонд государственного социального страхования. 

Государственный фонд занятости населения. Фонд обязательного медицинского страхования. 

Классификационные признаки формирования звеньев финансовой системы. 

Противоречия в составе и структуре финансовой системы. Уровни финансовой системы: 

финансовая система страны, межбюджетные отношения, финансовые системы отдельных 

территориальных образований. 

Становление и развитие финансовой системы РФ в период углубления рыночных 

реформ. Появление новых звеньев финансовой системы в период рыночных преобразований. 

Понятие налоговой системы и ее структура.  

Финансовые рынки и институты 

Финансовый рынок: сущность, функции, виды.  

Кредитный рынок: сущность и роль. 
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Страховой рынок: Экономическая сущность страхования и ее проявление в страховых 

фондах. Схема солидарной раскладки ущерба. Специфические черты страхования как 

экономической категории Классификация страхования. Классификационные признаки 

страхования. Отрасли, подотрасли, виды страхования. Страховой рынок: общая 

характеристика современного российского страхового рынка, проблемы, тенденции и 

перспективы его развития.  

Рынок ценных бумаг: сущность, роль, виды. Фондовая биржа как регулятор рынка 

ценных бумаг. Ценные бумаги как биржевой товар. Участники биржевого рынка. Виды 

биржевых сделок. Биржевые индексы. 

Валютный рынок: сущность, роль. Виды валютных систем: национальная, мировая, 

региональная (международная). Обменный курс валюты (номинальный и реальный, 

плавающий и дисконтированный). Валютные операции. Валютные фонды предприятий. 

Резервные валюты, специальные права заимствования (СДР), ЕВРО.  

Финансовая политика 
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. 

Сфера действия и рычаги финансовой политики. Возможные варианты, типы финансовой 

политики. Роль и место финансовой политики в составе общей концепции рыночной 

экономики. Общая оценка современного состояния финансовой политики. Особенности 

финансовой политики в современный период. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Понятие, 

структура и типы финансового механизма. Требования, предъявляемые к финансовому 

механизму. 

Характерные особенности действующей налоговой системы России и ее 

реформирование. Современная налоговая политика государства. 

Управление финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Органы управления финансами, их функции. 

Основные задачи и функции Министерства финансов РФ, Федерального казначейства РФ, 

Федеральная налоговая служба России. Государственного таможенного комитета РФ, Счетной 

палаты РФ и других. Местные и региональные органы управления финансами, их задачи и 

функции. Особенности управления финансами в зарубежных странах. 

Финансовое планирование и прогнозирование 

Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления предприятием: 

содержание, задачи, роль. Функции финансовых служб предприятия. Финансовые показатели 

в системе бизнес – плана. Финансовый план предприятия. Оперативное финансовое 

планирование. Финансовый план АО, его особенности. 

Характеристика методов финансового планирования: нормативного, коэффициентного, 

экспертных оценок, программно-целевого, экономико-математических моделей и др. 

Финансовое прогнозирование, сфера его применения. Виды финансовых прогнозов, их 

временной и организационный аспекты. Значение финансовых прогнозов. 

Финансовый контроль 

Сущность и функции финансового контроля. Система и принципы финансового 

контроля. Основные методы государственного финансового контроля. Формы финансового 

контроля. Задачи и функции органов государственного финансового контроля РФ. Понятие и 

задачи оперативного финансового контроля. Финансовый контроль, осуществляемый 

специализированными органами. Негосударственный финансовый контроль. 

Принципы организации финансов предприятия 

Роль финансов в сфере материального и нематериального производства. Специфика 

финансовых отношений, возникающих в процессе создания и функционирования предприятий 

функционирующих на коммерческих началах. Финансовые ресурсы предприятия, 

особенности их формирования и использования. Материально-техническая основа процесса 
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производства. Кругооборот стоимости основных фондов. Понятие амортизационного фонда. 

Источники финансирования капитальные вложений.  

Состав оборотных средств и их классификация. Финансовые отношения в сфере 

функционирования оборотных средств. Источники формирования собственных и 

привлеченных финансовых ресурсов.  

Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия. Прибыль предприятия - 

главный результат финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Система 

распределения прибыли. Фонды предприятия, источники образования и направление их 

использования.  

Роль финансовых служб на предприятии.  

Корпоративные финансовые риски: сущность, виды, величина, критерии степени риска. 

Способы снижения степени риска. 

Содержание и принципы организации международных финансов 
Понятие и структура международных финансов. Эволюция мировой валютной 

системы. 

Финансовая глобализация: сущность, причины, направления. Международные 

публичные (межгосударственные) финансы.  

Понятие и сущность финансов организаций 

Предприятие как юридическое лицо. Понятие финансов предприятия. Роль финансов в 

финансово-экономической деятельности предприятия. Функции финансов предприятия. 

Принципы организации финансовой деятельности предприятия. Финансовый механизм. 

Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. Финансовые ресурсы 

как капитал. Источники финансирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: собственные, заёмные, привлечённые.  

Особенности организации финансов предприятий различных организационно-

правовых форм 

Особенности формирования уставного капитала и его изменения, особенности 

организации взаимоотношений с различными контрагентами, принципы организации 

финансово-хозяйственной деятельности в АО, ООО, товариществах, производственных 

кооперативах, государственных унитарных и муниципальных предприятиях. 

Особенности организации финансов внутриотраслевых структур (ФПГ, холдинг, 

картель и т.д.) 
Особенности организации финансово-хозяйственной деятельности финансово-

промышленных групп (ФПГ), синдикатов, концернов, картелей, консорциумов, холдингов. 

Государственное регулирование их деятельности. Особенности взаимоотношений с 

различными контрагентами. 

Финансовые взаимоотношения предприятия с различными контрагентами 
Взаимоотношения предприятия с государством, работниками, банками, поставщиками, 

покупателями, страховыми и инвестиционными компаниями и другими контрагентами: 

значение, суть, порядок оформления договоров взаимоотношений и структура этих договоров, 

нормативное регулирование взаимоотношений. 

Финансовая служба – специальное структурное подразделение предприятия 
Определение финансовой службы предприятия, её состав и структура. Зависимость 

финансовой службы от размера и вида деятельности предприятия. Задачи финансовой 

службы. Финансовый менеджер: требования к его профессиональной подготовке, задачи и 

функции финансового менеджера. 

Финансовое планирование 
Финансовое планирование: понятие, цели, задачи, классификация. Роль финансиста в 

системе планирования и прогнозирования. Принципы финансового планирования. Методы 

финансового планирования. Взаимосвязь стратегического, оперативного и текущего 

планирования на предприятии. Система контроля в механизме планирования на предприятии.  
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Стратегическое финансовое планирование: цели, задачи, методы. Проблемы 

корпоративного стратегического планирования. Текущее планирование: цели, задачи, 

инструментарий и сферы использования, содержание. Текущий план как смета доходов и 

расходов предприятия на год и как бюджет развития предприятия. Разновидности текущих 

планов: инвестиционный план, кредитный план, валютный план, налоговый план. 

Оперативное планирование: цели, задачи, сферы использования и методы. Определение 

потребности в материальных, финансовых и трудовых ресурсах. Виды оперативных 

финансовых планов – кассовый план, платёжный календарь: их суть, структура, порядок 

построения, содержание. 

Понятие денежных расходов и их виды 
Денежные расходы организации. Понятие затрат, издержек, себестоимости. 

Нормативное регулирование организации и управление затратами. Классификация затрат по 

экономическому содержанию и по целевому назначению. Требования к признанию затрат. 

Классификация затрат согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Расходы на производство и реализацию продукции 
Издержки производства. Проблемы формирования и классификации издержек. Состав 

и структура затрат на производство и реализацию продукции. Способы определения затрат на 

производство и реализацию продукции: смета и калькуляция. Элементы затрат и 

калькуляционные статьи затрат. Понятие калькуляционной единицы.  

Себестоимость продукции: определение, виды, порядок расчётов. Способы 

распределения косвенных расходов при определении себестоимости продукции 

Планирование текущих издержек предприятия 
Планирование текущих издержек предприятия как способ управления ими. Этапы 

планирования текущих издержек. Информационная база для планирования издержек. 

Способы планирования: директ-костинг, стандарт-костинг (нормативный способ), позаказный 

метод, попередельный метод. Методы планирования затрат на основе раздельного 

планирования постоянных и переменных расходов, по технико-экономическим факторам, 

нормативный метод. Анализ безубыточности. Операционный рычаг. Применение анализа 

безубыточности в целях повышения эффективности. Анализ влияния изменений основных 

финансовых переменных на порог рентабельности и эффект операционного рычага. 

Использование аппарата операционного анализа при формировании ценовой, ассортиментной 

политики. 

Понятие доходов предприятия и их виды 
Понятие дохода. Условия признания дохода. Нормативная база по определению и 

управлению доходами организации. Классификация доходов. Политика ценообразования 

предприятия. Виды цен. Порядок формирования цены на продукцию. 

Выручка – как вид дохода от основной деятельности 
Выручка как доход от основной деятельности предприятия. Порядок формирования и 

использования выручки. Способы определения выручки (по оплате и по отгрузке). Способы 

планирования выручки (прямого счёта и расчётно-аналитический). Факторы, влияющие на 

выручку. Формы безналичных расчётов. Дебиторская задолженность и её влияние на выручку 

предприятия. 

Прибыль – финансовый результат деятельности предприятия 
Прибыль предприятия, её сущность, значение. Нормативная база по формированию и 

распределению прибыли. Виды прибыли, формируемой на предприятии. Функции прибыли. 

Способы планирования прибыли. Использование и распределение прибыли. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль, их значение в деятельности предприятия. Управление прибылью. 

Определение запаса финансовой прочности как показателя привлекательности организации. 

Рентабельность 
Определение рентабельности как показателя доходности деятельности предприятия. 

Виды рентабельности (производства, продаж, активов, капитала) и их расчёт. Факторы, 

влияющие на величину рентабельности. Двух и трехфакторная модель Дюпона. 
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Способы финансирования деятельности предприятия 

Основные способы финансирования деятельности – самофинансирование, внутреннее, 

внешнее, скрытое, долевое, долговое, целевое и бюджетное финансирование. Источники 

финансирование деятельности предприятия. Преимущества и недостатки собственных и 

заёмных источников финансирования. 

Стоимость капитала 

Понятие капитала предприятия. Классификация капитала. Кругооборот капитала и 

влияние его на деятельность предприятия. Собственный капитал – его состав, показатели 

использования. Управление собственным капиталом. Заёмный капитал – его состав, 

показатели использования. Управление заёмным капиталом. Стоимость капитала – понятие, 

принципы определения. Составляющие капитала и их цена. Цена источников: «заёмный 

капитал», «акции», «нераспределённая прибыль». Методы расчёта стоимости собственного 

капитала: метод дисконтированного денежного потока.  

Средневзвешенная стоимость капитала. Её значение для принятия управленческих 

решений. Определение структуры капитала. Иерархическая модель структуры капитала. 

Оптимальная структура капитала. 

Основной капитал 

Понятие, формирование и классификация основного капитала. Нормативная база по 

управлению основным капиталом. Оценка основного капитала. Переоценка стоимости 

основного капитала: цели, методы, проблемы. 

Амортизация основного капитала 

Износ и амортизация. Амортизационный фонд. Планирование амортизационных 

отчислений. Влияние методов начисления амортизации на процесс принятия финансовых 

решений. 

Показатели эффективности использования основного капитала 

Показатели эффективности использования основного капитала: фондорентабельность, 

фондоотдача, фондоёмкость, коэффициенты движения, технического состояния и 

обеспеченности предприятия основного капитала как способы управления основным 

капиталом. 

Источники финансирования основного капитала. Финансирование ремонтов 

основных средств 

Инвестиции в основной капитал. Прямые инвестиции, их источники.  

Заёмные источники финансирование инвестиций  в основной капитал. Лизинг как 

метод финансирования инвестиций в основной капитал. Сущность лизинга. Нормативная база 

осуществления лизинговой деятельности на предприятии. Лизинг как метод заёмного 

финансирования. Классификация лизинга. Методические основы лизинговых расчётов. 

Преимущества и недостатки лизинга для субъектов, участвующих в сделке. 

Виды ремонтов на предприятии. Значение ремонтов. Способы проведения ремонтных 

работ и источники их финансирования. Порядок формирования ремонтного фонда.  

Нематериальные активы 

Определение нематериальных активов. Нормативное регулирование управлением 

нематериальных активов. Их состав. Износ нематериальных активов. Источники 

финансирования нематериальных активов. 

Сущность оборотного капитала 

Определение оборотного капитала, его состав и структура. Кругооборот оборотного 

капитала. Понятие и определение производственного и финансового цикла, факторы на них 

влияющие. Оценка оборотного капитала. Показатели эффективности использования 

оборотного капитала (коэффициенты оборачиваемости, закрепления, использования, 

высвобождения). 

Управление оборотным капиталом 

Управление оборотным капиталом. Цели и задачи управления оборотными средствами. 

Понятие чистого оборотного капитала, его структурные элементы. Определение плановой 
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потребности в оборотных средствах. Нормирование. Норматив запаса и норма запаса. 

Способы нормирования (аналитический, коэффициентный, прямого счёта). 

Определение оптимального запаса 

Определение оптимального запаса оборотных средств. Определение количества дней 

бесперебойной работы предприятия. Формула Уилсона и её модификации в зависимости от 

рассматриваемых ситуаций. Практическое применение определения оптимальной величины 

партии заказа. 

Источники финансирования оборотного капитала 

Источники финансирования оборотного капитала для текущей деятельности 

предприятия и в условиях расширения производства. Источники и методы краткосрочного 

финансирования. Спонтанное финансирование. Краткосрочное банковское финансирование и 

финансирование на финансовых рынках. Управление краткосрочными пассивами. Цена отказа 

от кредита.  

Управление дебиторской задолженностью и запасами 

Управление дебиторской задолженностью: цели, задачи, инструментарий. 

Формирование кредитной политики предприятия. Определение и оптимизация условий 

кредита. Оценка и методы снижения риска при разработке кредитной политики. Политика 

скидок. Политика инкассации. 

Анализ дебиторской задолженности. Показатели эффективности использования 

дебиторской задолженности.  

Управление денежными средствами и их аналогами 
Денежные средства и их аналоги. Мотивы, побуждающие компанию держать 

наличность. Цели, принципы и инструментарий управления денежными средствами. 

Анализ движения денежной наличности. 

Оптимизационный подход к управлению денежными средствами и его цели. Основные 

переменные, сферы использования и недостатки моделирования в управлении денежными 

средствами. Применение формулы Уилсона к управлению денежными средствами (модель 

Баумоля). 

Учёт фактора неопределённости денежных поступлений и выплат в моделях 

управления денежными средствами. Модель Миллера-Ора: определение основных 

переменных, механизм реализации модели и недостатки. 

Практические мероприятия по управлению наличностью. 

Финансы торговли, транспорта, строительства, ЖКХ 

Значение финансов отраслевых организаций. Особенности организации хозрасчёта и 

финансов на предприятиях соответствующих отраслей. 

Издержки и доходы отраслевых предприятий. Особенности формирования прибыли и 

её распределения. Порядок планирования расходов и доходов.  

Основные и оборотные фонды отраслевых предприятий. Денежные фонды 

предприятий отраслей. 

Порядок и источники финансирования деятельности. Особенности их состава и 

структуры, нормирования и источников финансирования. 

Финансовый план отраслевого предприятия. 

Финансы общественных, религиозных и бюджетных организаций и учреждений 

Особенности финансов общественных, религиозных и бюджетных организаций. 

Организация коммерческой деятельности на данных предприятиях. 

Смета доходов и расходов организаций и учреждений. Финансовое планирование 

деятельности подобных организаций. 

Основной и оборотный капитал организаций. Особенности управления им. 

 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Возникновение и развитие  денег,  характеристика форм, видов денег и их функций 
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Субъективные и объективные причины появления денег. Исторические этапы 

применения денег. Бартерная и денежная экономика. 

Сущность денег. Деньги как экономическая категория. Товарная природа денег. 

Противоречия товара и форма их разрешения. Деньги как всеобщий стоимостной эквивалент. 

Эволюция форм и видов денег. Полноценные деньги, их природа, виды, свойства. 

Основные виды неполноценных денег: бумажные деньги, билонная монета, кредитные деньги. 

Кредитные деньги: этапы развития, формы и законы обращения. Демонетизация золота и 

дематериализация денег.  

Содержание функций денег и их роль. Функция денег как мера стоимостей и масштаб 

цен. Деньги как средство обращения. Деньги как средство накопления. Деньги как средство 

платежа. Функция мировых денег. 

Теории денег: металлистическая, номиналистическая, количественная 

Теории денег: период возникновения, основоположники. Металлистическая теория 

денег. Номиналистическая теория денег. Количественная теория денег.Современное 

представление о сущности денег. Философский взгляд на сущность денег. Спрос на деньги. 

Денежная система и ее типы 

Денежная система: сущность, понятие, отличительные особенности от бартеной 

системы.  Понятие денежной системы страны, генезис ее развития.  Элементы денежной 

системы и их характеристика 

Основные типы денежных систем, их разновидности и развитие. Система 

металлического обращения: биметаллизм и монометаллизм и их характеристика.  

Денежная система Российской федерации. Нормативно-правовое регулирование 

денежной системы. Элементы денежной системы РФ. Органы государственного 

регулирования и их функционал в области денежно-кредитной политики.  

Теоретические аспекты валютных  отношений и формирование  валютной 

системы государства 
Понятие, виды и классификация валют. Валютный курс как экономическая категория. 

Характеристика валютного  рынка как части финансового рынка. Понятие и основа 

формирования курсов. Анализ факторов, влияющих на изменение валютного курса. Валютный 

паритет и его понятие. Режимы валютных курсов.  

Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. 

Формирование современной валютной системы. Виды валютных систем и их характеристика.  

Валютная политика: ее сущность, виды и формы. Характеристика отдельных форм. 

Валютный контроль и валютные ограничения.  

Особенности валютной системы России и ее законодательное регулирование. 

Платежный и расчетный балансы 

Платежный баланс: понятие и его статьи. Торговый баланс как основной раздел 

платежного баланса. Классификация статей платежного баланса, Факторы, влияющие на 

изменение платежного баланса государства. Методы сбалансирования платежного баланса 

государства. 

Расчетный баланс  и его отличие от платежного баланса. Активные и пассивные статьи 

баланса и их характеристика. 

Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. 

Характеристика платежного баланса  Российской Федерации. 

Денежный оборот, понятие и основные формы. Понятие денежной массы и 

методика ее измерения 
Денежный оборот его законы и роль в экономике страны. 

Понятие и содержание денежного оборота. Классификация денежного оборота по 

различным признакам: в зависимости от формы функционирования денег и от характера 

отношений, которые обслуживает денежный оборот. 

Цель и задачи организации  денежного обращения при обслуживании системы 

рыночных отношений. 
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Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежного 

оборота.  Значение количественного измерения денежной массы. Структура денежной массы. 

Денежные агрегаты и скорость обращения денег. Понятие денежного мультипликатора. 

Денежная эмиссия: понятие, сущность и формы. Отличие денежной эмиссии от 

выпуска денег в хозяйственный оборот. Механизм банковского мультипликатора в 

регулировании денежного оборота. Особенности налично-денежной эмиссии в России. 

Характеристика наличного денежного оборота 

Понятие наличного денежного оборота. Структура наличного денежного оборота. 

Этапы организации наличного денежного обращения. Принципы организации  наличного 

денежного оборота и их суть. Государственное обеспечение устойчивости, эластичности и 

экономичности наличного денежного обращения.  

Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов 

Характеристика безналичного денежного оборота. Принципы организации 

безналичного денежного оборота: правовой режим расчетов, контроль за порядком 

проведения расчетов, имущественная ответственность за несоблюдением условий договора. 

Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты 

платежными требованиями, расчеты аккредитивами, расчеты чеками, расчеты, основанные на 

зачете взаимных требований, расчеты банковскими картами. Развитие форм безналичных 

расчетов. Порядок заполнения документов. 

Обеспечение безопасности безналичных расчетов по банковским картам.  

Инфляция: формы, причины возникновения и социально-экономические 

последствия 
Сущность и формы проявления. Причины инфляции и ее социально-экономические 

последствия. Формы и методы антиинфляционной политики: бюджетные, налоговые, 

денежно-кредитные и валютные меры, регулирование цен и заработной платы, политика 

доходов, дефляционная политика с целью ограничения спроса и др. Денежные реформы, их 

виды и характеристика и роль в развитии инфляции. Особенности инфляции в России. 

Антиинфляционная политика в РФ. 

Кредит: предпосылки возникновения, сущность, функции законы и принципы 

кредита 

Необходимость кредита. Сущность кредита как экономической категории и элементы 

кредитных отношений. Сравнительный анализ кредита, денег и финансов. Функции кредита. 

Перераспределительная функция кредита и ее проявление. Функция замещения наличных 

денег кредитными. Законы кредита. Эмпирические законы кредита. Количественные законы 

кредита. Принципы кредита. Признаки их проявления – возвратность, срочность, платность, 

обеспеченность, целевой характер. Роль кредита в экономике страны. 

Формы и виды кредита 

Формы и виды кредита. Формы кредита и их классификация в зависимости от формы 

предоставления кредита и от категории кредитора и заемщика. 

Гражданский, ростовщический, ломбардный кредит и их характеристика. 

Банковский кредит как основная форма кредита: его виды, принципы и объекты 

кредитования. Формы обеспечения возвратности кредита. 

Коммерческий кредит и его виды. Особенности использования в современных 

условиях. 

Потребительский кредит и его виды. Характеристика отдельных видов. Развитие 

потребительского кредита в современных условиях. 

Государственный и международный кредиты и их характеристика. 

Новые формы кредита и их характеристика. Виды кредита, их классификация в 

зависимости от стадий воспроизводства, отраслевой направленности, объектов кредитования, 

обеспеченности, срочности, платности. 

Роль кредита и теории его влияния на экономику 
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Общие подходы к раскрытию кредита в экономике. Оценка степени влияния кредита на 

экономику государства при помощи специальных показателей: сумма ссудной задолженности 

и сумма выдачи кредита. Специфические аспекты роли кредита. Способность воздействия 

кредита на экономику ее производственный и потребительский сектора. 

Тенденции развития кредитных отношений и их особенности. Оценка степени влияния 

кредита на экономику Российской Федерации на современном этапе. 

Ссудный процент: экономическая база, уровень рыночных процентных ставок 
Ссудный процент и его роль. Экономическая основы формирования уровня ссудного 

процента. Формирование уровня рыночных процентных ставок. Границы ссудного процента и 

источники его уплаты. 

Виды процентных ставок. Факторы, определяющие разнообразие процентных ставок.  

Система процентных ставок. Особенности формирования судного процента в 

Российской Федерации 
Система процентных ставок. Понятие процентной ставки. Учетный процент: сущность 

и методы регулирования. Банковский процент и факторы на него влияющие. Ставки по 

депозитам и вкладам.  Межбанковская процентная ставка. Понятие процентной маржи. 

Особенности судного процента в современной России. 

Кредит в сфере  международных экономических отношений 

Сущность и функции  международного кредита, его двойственная роль в развитии 

экономики. 

Формы международного кредита в зависимости от назначения, видов, техники 

предоставления, валюты займа, сроков и обеспечения. 

Характеристика основных форм международного кредита – фирменный, банковский, 

межгосударственный, смешанный и др. 

Мировой кредитный рынок как специфическая сфера международного движения 

ссудного капитала между странами. 

Международные финансовые и кредитные институты. Причины создания 

международных валютно-кредитных и финансовых организаций, их цели и роль. 

Международный валютный фонд: структура, операции, проблемы деятельности. 

Всемирный банк: задачи, структура, направления деятельности. Иные международные 

финансово- кредитные организации. 

Экономические предпосылки для возникновения банков, исторические этапы 

развития 
Необходимость и предпосылки возникновения банков. Банк: сущность, функции и роль 

на финансовом рынке.  Исторические этапы развития банковского дела.  

Современные тенденции и перспективы развития банковского дела. Исламский банк 

отличительный особенности и методы регулирования. 

Этапы становления современной банковской системы Российской Федерации. 

Банковская система: характеристика структуры; типы банковских систем 

Элементы и признаки банковской системы. 

Структура банка. Функции банка как финансового посредника. Количественная и 

качественная сторона деятельности банка. Общественное назначение банка. 

Организационная характеристика банковской системы. Типы банковских систем и их 

отличия. Центральные банки и основы их деятельности. Возникновение Центральных банков, 

их функции, особенности. 

Законодательно-нормативное регулирование банковской системы на примере 

Российской Федерации. Структура российской банковской системы.  Органы регулирования 

банковской системы. Центральный банк России и его роль в развитии рыночной экономики. 

Денежно-кредитной политика Центрального банка России. Агентство по страхованию 

вкладов: причины возникновения и развития. История развития системы страхования вкладов. 

Принципы работы Агентства по страхованию вкладов с банками и вкладчиками. Бюро 

кредитных историй. 
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Центральные банки. Сущность, функции и роль в регулировании экономики 
Общая характеристика центральных банков. Цель деятельности центрального банка 

государства. Задачи  центрального банка. Функции центрального банка: регулирующая, 

контрольная, обслуживающая. Осуществление центральным банком денежного-кредитного 

регулирования. Организационная структура центрального банка. 

Банк России: история создания, законодательное регулирование. Роль  Банка России в 

регулировании финансового рынка. Операции центрального банка, пассивные и активные.  

Осуществление надзора и финансового контроля за деятельностью коммерческих банков.  

Коммерческие  банки: классификация и характеристика деятельности 
Особенности коммерческого банка как субъекта экономики. Понятие банковской 

операции  и сделки. Классификация коммерческих банков по ряду признаков. Функции 

коммерческих банков.  

Роль коммерческого  банка в финансовой системе Российской Федерации.  Регистрация 

и лицензирование коммерческих банков. Виды лицензий. Генеральная лицензия. 

Взаимодействие коммерческого банка  с субъектами банковской инфраструктуры. 

Организационно – правовые формы коммерческих банков. Органы управления 

кредитной организации. Полномочия Совета директоров. Полномочия Председателя 

правления. Полномочия Правления. 

Виды подразделений банка, создаваемых вне места его нахождения. Виды 

обособленных подразделений. Особенности функционирования внутренних подразделений. 

Операции коммерческого банка: пассивные и активные 
Характеристика операций коммерческого банка. 

Экономическое содержание понятия «пассивы». Структура пассивов. Значение 

собственного капитала банка. Функции капитала. Определение достаточности  капитала.  

Привлеченные средства коммерческого банка. Классификация депозитов.  

Заемные средства коммерческого банка. Особенности привлечения межбанковских 

кредитов. Необходимые условия получения кредитов Центрального банка. Правила выпуска 

долговых обязательств. 

Понятие активов коммерческого банка. Состав и структура активов. Группировка 

активов по их назначению, срокам и субъектам. Группировка активов по степени 

ликвидности, степени риска и доходности. Активные операции, как источник доходов 

коммерческих банков.  Осуществление операций по кредитованию. Формирование резервов 

по рискам в результате проведения активных операций.  

Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка 
Понятие финансовой устойчивости. Ликвидность и методика ее определения. Понятие 

платежеспособности коммерческого банка. Факторы внутренней и внешней среды влияющие 

на экономическую устойчивость коммерческого банка. 

Формирование политики коммерческого банка. Депозитная политика коммерческого 

банка. Политика в области формирования процентных ставок. Кредитная политика и факторы 

ее определяющие. Обеспечение устойчивости кредитной организации: сущность и методы. 

Безопасность банковской деятельности: основные элементы и  законодательные 

аспекты. 

Оценка кредитоспособности клиента коммерческого банка 
Понятие кредитоспособности, законодательные аспекты. Необходимость анализа 

кредитоспособности заемщика, как фактор снижения банковского риска.  

Основные этапы анализа кредитоспособности юридического лица. Перечень 

анализируемой информации. Применение расчета различных экономических показателей 

характеризующих деятельность заемщика. 

Основные этапы анализа кредитоспособности физического лица. Перечень 

анализируемой информации. Порядок проведения устного опроса. Применение 

коммерческими банками, скоринговых систем оценки кредитоспособности заемщика. 

Кредитная история: понятие, формирование и факторы, влияющие на ее качество. 
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Современное состояние банковской системы Российской Федерации. 

Опыт организации банковских систем зарубежных стран. Тенденции развития 

банковских систем за рубежом.  

Анализ деятельности коммерческих банков России. Тенденции развития банковского 

сектора. Проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие банки. Банковская тайна, как 

фактор привлечения  инвестиций в экономику РФ. 

Банковский менеджмент: понятие, функционал и назначение. 

Банковский маркетинг: понятие  и инструменты. 

 

2.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

2.3.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

1. Финансовая система: понятие, структура и характеристика ее отдельных составляющих. 

2. Формирование отдельных сегментов финансового рынка в процессе перехода России к 

рыночной экономике. 

3. Персональные финансы: экономическое содержание и их роль в финансовой системе 

страны. Зависимость персональных финансов от состояния экономики и жизненного цикла. 

4. Доходы населения, классификация и характеристика отдельных видов. Динамика уровня 

доходов населения и факторы, их определяющие. 

5. Потребительские расходы населения, зависимость их динамики и структуры от отдельных 

факторов. 

6. Организация управления персональными финансами. 

7. Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум: экономическое значение, 

способы формирования и соотношение этих показателей в России. 

8. Финансовая глобализация: понятие, факторы формирования и развития, влияние на 

состояние национальных экономик. 

9. Международные финансы и международная финансовая система. 

10. Международный финансовый рынок и этапы его формирования. 

11. Международный валютный рынок: структура, участники, основные операции. 

12. Международный кредитный рынок: понятие, функции и участники. 

13. Бюджетная система РФ: понятие, структура и характеристика отдельных звеньев.   

14. Муниципальные финансы: понятие, назначение, структура и роль в экономике. 

15. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, особенности формирования 

и использования.   

16. Управление государственным долгом: понятие, принципы и основные методы, его 

воздействие на сбалансированность бюджетной системы. 

17. Понятие бюджетного процесса, его основные этапы и характеристика их реализации.  

18. Страхование: понятие, основные задачи. Отрасли страхования. 

19. Страховой рынок России: формирование и тенденции развития. 

20. Общая характеристика рынка ценных бумаг, показатели и оценка его современного 

состояния.  

21. Основные и производные ценные бумаги: понятие, виды, законодательное регулирование в 

РФ. 

22. Налоги: понятие и основные классификационные группы. Роль налогов в регулировании 

экономики. 

23. Налоговая система России: современное состояние и перспективы развития. 

24. Финансы компаний: понятие, место и роль в финансовой системе страны.   

25. Сущность и функции финансов организаций.  Принципы организации и функции финансов 

компаний.   

26. Особенности организации финансов внутриотраслевых структур (ФПГ, холдинг, картель и 

т.д.) 
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27. Финансовое планирование: понятие, цели, задачи, классификация. Методы финансового 

планирования.  

28. Денежные расходы организации. Нормативное регулирование организации и управление 

затратами. Классификация затрат. 

29. Доходы предприятия: понятие и  условия признания дохода. Нормативная база по 

определению и управлению доходами организации. Классификация доходов. 

30. Порядок формирования и использования выручки. Способы определения и планирования 

выручки. 

31. Финансовые ресурсы организации: понятие, виды и способы формирования. 

32. Собственный капитал – его состав, показатели использования. Управление собственным 

капиталом.  

33. Заёмный капитал – его состав, показатели использования. Управление заёмным капиталом. 

34. Расходы организаций: направления их оптимизации. 

35. Показатели эффективности использования оборотных активов компании. 

36. Внеоборотные активы компании: структура, способы финансирования. Показатели 

эффективности использования внеоборотного капитала  

37. Оборотные активы предприятия: классификация видов и способы финансирования. 

Эффективность использования оборотных активов компании. 

38. Формирование и направления использования прибыли в компании. Факторы, влияющие на 

величину прибыли компании. 

39. Управление дебиторской задолженностью: цели, задачи, инструментарий. Формирование 

кредитной политики предприятия. 

40. Управление денежными средствами и их аналогами: цели, принципы и инструментарий 

управления денежными средствами. 

41. Финансы торговли, транспорта, строительства, ЖКХ. Значение финансов отраслевых 

организаций. Особенности их организации и формирования. 

42. Особенности финансов общественных, религиозных и бюджетных организаций. 

43. Управление финансами акционерного общества. 

44. Особенности управления финансами унитарных предприятий. 

45. Банкротство организаций (предприятий). Методы предупреждения банкротства и 

оздоровления организаций.  

46. Денежное обращение: понятие, формы. Законы денежного обращения. Организация 

наличного денежного оборота в России. Организация безналичного  денежного  обращения в 

России.  

47. Денежная система: понятие, типы и элементы. Виды и методы осуществления денежных 

реформ. Денежная система Российской Федерации: законодательное регулирование, 

современное состояние, тенденции развития. 

48. Денежно-кредитная политика государства: понятие, типы, особенности. Инструменты и  

основные направления денежно-кредитной политики РФ на современном этапе.   

49. Валютный рынок как форма организации валютной системы. Этапы формирования и 

современное состояние валютного рынка России. Организация регулирования валютного 

рынка России. 

50. Инфляция и формы ее проявления. Антиинфляционные мероприятия денежного и не 

денежного характера. Антиинфляционное регулирование в РФ на современном этапе.   

51. Кредитный рынок: основные понятия, классификация форм кредитов, функции рынка, 

инфраструктура рынка. Современное состояние и тенденции развития кредитного рынка в РФ. 

52. Банковский кредит: понятие, особенности, классификация банковских кредитов. 

Современное состояние рынка банковского кредитования в РФ, тенденции и перспективы 

развития.  

53. Коммерческий  (хозяйственный) кредит: понятие, особенности. Коммерческий и 

банковский кредит: общие черты, основные отличия и взаимосвязь. Коммерческое 

кредитование в РФ: современное состояние и перспективы развития.  
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54. Государственный кредит: понятие, особенности участия государства, современное и 

перспективное применение. Современное состояние государственного долга РФ. 

55. Международный кредит: понятие, роль и функции. Влияние международного кредита на 

экономику разных стран. Международные финансово-кредитные организации в мире: цель 

создания, основные направления деятельности. 

56. Банковская система: понятие, типы и элементы. Инструменты регулирования банковской 

системы. Банковская система РФ: нормативно-правовые аспекты, структура, современное 

состояние. 

57. Банк России: статус, цели и выполняемые функции. Особенности надзорной деятельности 

на современном этапе. Центральный банк как мега-регулятор.  

58. Коммерческий банк: сущность, функции и классификация видов. Особенности 

организации деятельности отдельных видов банков в России. Обеспечение финансовой 

устойчивости коммерческого банка. 

59. Банковские операции: понятие, традиционные и нетрадиционные операции и их 

особенности. Депозитная политика коммерческого банка. Кредитная политика коммерческого 

банка. 

60. Система страхования вкладов: понятие, цель создания, функции. Страхование вкладов в 

РФ: законодательное регулирование, процедура возмещения, современное состояние и 

перспективы развития. Зарубежный опыт по организации страхования вкладов в банках.  

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена 

Финансы 

Основная литература: 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] 

; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп.  — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 498 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5910-9. 

2. Дворецкая, А. Е. Финансы : учебник для академического бакалавриата / А. Е. 

Дворецкая. —  М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3547-9. 

3. Финансы : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под 

ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп.  — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 554 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

4385-6. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

17.07.1998) (ред. от 23.07.2013) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

02.07.2013).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

02.07.2013). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 (№146-ФЗ от 31.07.1998 г. в ред. от 

23.07.2013).  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации,  часть 2 (N 117-ФЗ от 05.08.2000  в ред. от 

23.07.2013).  

6. Закон РФ «О страховании», № 4015 - 1 (в соответствии с Федеральным Законом № 157-ФЗ 

от 31.12.1997г. именуется Законом «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации») (с изменениями и дополнениями) Информационно-консультационная база 

«Консультант+».  

 

Деньги, кредит, банки 

Основная литература: 
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1. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю. А. Кропин.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5938-3. 

2. Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. —  М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

5172-1. 

3. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. 

-  М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0356-2, 1000 экз. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993  (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

02.07.2013).  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 (№146-ФЗ от 31.07.1998 г. в ред. от 

23.07.2013). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации,  часть 2 (N 117-ФЗ от 05.08.2000  в ред. от 

23.07.2013).  

6. Федеральный закон «Об акционерных обществах», №208-ФЗ от 26.12.1995 г. (в ред. от 

23.07.2013). 

7. Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в 

ред. от 23.07.2013). 

8. Федеральный закон от 10.07.2002г за № 86 - ФЗ «О центральном банке РФ (Банке 

России)» (в ред. от 23.07.2013). 

9. Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (в ред. от 07.05.2013). 

10. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (в ред. 23.07.2013).  

11. Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. 

от 23.07.2013). 

12.  Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 

23.07.2013). 

13. Положение «О правилах организации наличного денежного обращения на территории 

Российской Федерации» №14-П от 5 января 1998г.  

14. Положение ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации» №199-П от 9 октября 2002г.  

15. Положение ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт» №266-П от 24 декабря 2004г.  

16. Инструкция Банка России: О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций» № 109-И от 19 января 2004г.  

17.  Инструкция Банка России «Об обязательных нормативов банков» №110-И от 16 января 

2004г.  

18. Письмо ЦБ РФ «Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, 

предоставленным физическим лицам» №175-Т от 29 декабря 2006г.  

 

Дополнительная литература: 
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1. Розанова, Н. М. Деньги и банки : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. —  М. : Издательство Юрайт, 2016. — 322 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-8002-8. 

2. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / Б.И. Соколов; 

Под ред. В.В. Иванова. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006673-8, 500 экз. 

3. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / В.В. Янов, И.Ю. Бубнова. —  Москва : 

КноРус, 2017. — 419 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05590-8. 

4. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное пособие / П.Н. Тесля, 

И.В. Плотникова.  - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 174 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004971-7 

5. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в России и за рубежом: 

Учебное пособие / Малкина М. Ю. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 309 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011568-9 

6. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / 

Н. В. Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. Денисов.  — М.: Издательско<торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 304 с. - ISBN 978-5-394-02426-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513859 

 

2.5. Процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме. В билеты государственного 

экзамена (приложение 1) включаются два вопроса  (2 теоретических вопроса), которые 

равномерно случайным образом выбираются из программы. Количество билетов – 30. 

Ознакомление обучаемых с содержанием экзаменационных билетов запрещается. 
Ответы обучающихся на все вопросы билета заслушиваются членами государственной 

экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по отдельным 

вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам. В ходе 

экзамена обучающемуся могут быть заданы уточняющие и (или) дополнительные вопросы. 

Оценка результатов сдачи государственного экзамена выводится по частным оценкам членов 

комиссии. В случае равного количества голосов мнение председателя является решающим. 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки за экзамен объявляются в день 

сдачи экзамена после их утверждения, оформляются протоколом заседания ГЭК. 

 

2.6. Критерии оценки государственного экзамена 

При оценке знаний студента на государственном экзамене необходимо иметь в виду 

следующие критерии: 

 знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

 умение выделять существенные положения предмета; 

 умение формулировать конкретные положения предмета; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изложении материала, делать 

выводы; 

 умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций  и 

решения прикладных проблем; 

 общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, 

профессиональные компетенции, входят: 

-уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

-уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими учебными 

программами дисциплин; 
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-уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 

деятельности; 

-обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

-уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Цифровое 

выражение 

Словесное 

выражение 

Описание 

5 отлично Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, показывает глубокое и систематическое знание 

всего программного материала и структуры конкретных 

дисциплин, заложенных в квалификационном задании, 

исчерпывающе, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с дополнительными вопросами, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий; 

демонстрирует свободное владение научным языком и 

терминологией соответствующей научной области. 

4 хорошо Обучающийся твердо знает материал, показывает умение 

пользоваться основными понятиями при изложении 

ответа в процессе анализа основных проблем, 

отраженных в квалификационном задании; знание 

важнейших работ из списка рекомендованной 

литературы, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения в квалификационном задании, 

владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, возникают незначительные 

затруднения в логическом изложении изученного 

материала. 

3 удовлетворител

ьно 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, знания важнейших разделов теоретического 

курса освоенных дисциплин и содержания лекционных 

курсов, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала. 

2 неудовлетвори

тельно 

Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями отвечает на дополнительные 

вопросы, демонстрирует неспособность выполнять 

поставленные перед ним  задания. 

 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет 

обучающемуся недостатки его ответа. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

По итогам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» 

проверяется степень сформированности у выпускников следующих компетенций: 

 

Коды Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ОПОП ВО 

Совокупность заданий, 

составляющих содержание 

выпускной квалификационной 

работы студента-выпускника 

вуза по ОПОП ВО 

1 2 3 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

ОК-1 Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

+ 

ОК-2 Способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

+ 

ОК-3 Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

+ 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

+ 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

+ 

ОК-6 Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

+ 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
+ 

ОК-8 Способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

+ 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

+ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

+ 
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ОПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

+ 

ОПК-3 Способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

+ 

ОПК-4 Способностью находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

+ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

Расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 Способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

+ 

ПК-2 Способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

+ 

ПК-3 Способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

+ 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 Способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

+ 

ПК-5 Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

+ 

ПК-6 Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

+ 
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экономических показателей 

ПК-7 Способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

+ 

ПК-8 Способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 Способностью организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

+ 

ПК-10 Способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

+ 

ПК-11 Способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

+ 

Расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 Способностью рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений  

+ 

ПК-20 Способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

+ 

ПК-21 Способностью составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

+ 

ПК-22 Способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

+ 

ПК-23 Способностью участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению финансового 
+ 



33 

 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (в дальнейшем – ВКР) бакалавра является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний, т.е. проводится 

после проведения государственного экзамена, завершает подготовку выпускника и показывает 

его готовность к основным видам профессиональной деятельности.  

Целью подготовки ВКР по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» является систематизация и 

углубление теоретических и практических знаний, полученных в рамках учебного плана, 

закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы. Работа должна 

свидетельствовать о степени готовности выпускника к практической деятельности. 
Подготовка к выполнению ВКР начинается с младших курсов, когда студенты, выполняя 

рефераты по дисциплинам общей подготовки, курсовые и  междисциплинарные работы по 

общепрофессиональным и дисциплинам направленности (профиля), учатся критически мыслить, 

делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее ориентируют студентов на выбор 

таких тем курсовых работ, которые могут стать частью выпускных квалификационных работ.  

В процессе выполнения работы студенту предоставляется возможность под руководством 

опытных специалистов углубить и систематизировать знания, полученные в процессе обучения и 

творчески применить их в решении конкретных практических задач.  

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

 Наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретической, 

аналитической и практической составляющих. 

 Наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущности 

проблемы автором. 

 Использование в аналитической части исследования обоснованного комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

 Целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

экспериментальной его частей (для исследований, содержащих экспериментальную часть). 

 Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, данных и пр.), 

который может стать источником дальнейших исследований. 

 Достаточность и современность использованного библиографического материала и 

иных источников. 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра, не считая приложений должен 

составлять, как правило – 50 - 60 страниц. 

В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник должен продемонстрировать: 

 знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим как 

направленность образовательной программы, так и по направлению подготовки в целом; 

 умение работать со специальной и методической литературой, включая литературу на 

иностранном языке, нормативной документацией, статистической информацией; 

 навыки ведения исследовательской работы; 

 умение самостоятельного обобщения результатов исследования и формулирования 

выводов; 

 владение компьютером и специальным программным обеспечением как 

инструментом обработки информации; 

 умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность за 

самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использованные в работе 
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материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других 

информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

По итогам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по программе 

бакалавриата направление подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

программы «Финансы и кредит» проверяется уровень сформированности у выпускников 

следующих компетенций, регламентированных ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

 

3.2. Организация подготовки выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита ВКР включает в себя: 

–выбор примерной темы ВКР, уточнение темы с преподавателем – научным руководителем; 

–назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР; 

–составление задания и календарного плана по выполнению выпускной 

квалификационной работы (совместно с научным руководителем) (Приложение 8); 
–сбор и предварительное изучение материала по теме; 

–описание структуры работы в виде примерного содержания; 

–углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для расчетов, написание 

выпускной квалификационной работы и составление списка использованных источников по теме; 

–сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов деятельности 

конкретного объекта (предприятия), связанных с проблематикой ВКР; 

–разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов; 
–оформление ВКР в соответствии с требованиями; 

–представление работы на проверку научному руководителю; 

–получение отзыва от научного руководителя и рецензии от рецензента; 

–прохождение процедуры предзащиты на выпускающей кафедре; 

–подготовка раздаточного материала или материала презентации для членов 

государственной экзаменационной комиссии и плана доклада; 

–защита выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК; 
–размещение текста ВКР, отзыва и рецензии в ЭБС института защита работы перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающей кафедрой, 

ежегодно утверждается советом факультета и не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации доводится до каждого студента в виде списка тем, 

подписанного заведующим выпускающей кафедрой и согласованного с деканом факультета. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в приложении 2 

Студент, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не 

предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить согласие 

научного руководителя и разрешение заведующего кафедрой прикладной математики и 

информатики. 

После выбора темы и ее согласования с научным руководителем студент пишет заявление 

на имя заведующего кафедрой об её утверждении (Приложение 3). Тема выпускной 

квалификационной работы и руководитель утверждаются приказом директора не позднее, чем за 

месяц до начала преддипломной практики. 

 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующую структуру, 

содержание которой согласуется с научным руководителем, визируется им и оформляется в 

задании на ВКР (Приложение 8): 

Содержание 

Введение 

Глава 1 Теоретические и методологические основы изучаемой проблемы (два-три 

параграфа) 
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Глава 2 Анализ особенностей объекта исследования, а также практические аспекты 

проблем, рассмотренных в первом разделе ВКР. 

Глава 3 Освещает практические вопросы по исследуемой проблематике, которые 

должны быть органично связаны с предыдущими главами. В третьем разделе ВКР должны 

быть сделаны самостоятельные выводы и рекомендации (предложения), вытекающие из 

полученных результатов, основанные на самостоятельно проведенных расчетах или 

наблюдениях, и направленные на повышение эффективности и развитие объекта 

исследования. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Содержание включает введение, последовательное перечисление наименований разделов 

(глав, параграфов), а также указание номеров страниц, на которых размещается начало разделов 

(глав, параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе 

список использованных источников и приложения. 

Введение должно содержать обоснование выбора темы. В нем приводится краткая 

характеристика состояния вопроса, определяется актуальность изучаемой проблемы, 

формулируется цель, задачи, предмет и объект ВКР. Необходимо указать методы исследования, 

его прикладную значимость и представить структуру работы. Объем введения не должен 

превышать 5-7% от общего объема работы. 

В первой главе должны быть отражены теоретические основы изучаемой проблемы; 

приведена краткая историческая справка о тенденциях развития и дана оценка состояния вопроса 

в текущем периоде в отечественной практике и за рубежом, подкрепленная статистическими 

данными. В разделе необходимо рассмотреть возможные теоретические и практические решения 

проблемы, подкрепить их примерами из отечественного и зарубежного опыта и изложить свою 

точку зрения по данному вопросу. 

При выполнении этого раздела работы необходимо учитывать общую ее направленность, 

привлекать и излагать только те материалы, которые послужат основой для раскрытия 

последующих разделов темы. 

Раздел выполняется с использованием специальной литературы, материалов научных 

исследований и научно-практических конференций, публикаций в периодической отраслевой 

печати, статистических данных, отражающих состояние исследуемого вопроса применительно к 

сфере функционирования организации. В этом разделе обязательна ссылка используемую 

литературу и другие источники. 

Объем первого раздела составляет примерно 20-30% общего объема работы. 

Вторая глава работы носит аналитический (исследовательский) характер, целью которого 

является анализ особенностей объекта исследования, а также практические аспекты проблем, 

рассмотренных в первом разделе ВКР. Анализ должен проводиться на основе конкретных 

данных, полученных автором ВКР, а также на материалах, собранных им при прохождении 

практики. 
Указанные вопросы рассматриваются в аспекте целей и задач ВКР. Направления 

проведения анализа предопределяются темой исследования. Глубина проработки вопросов 

данного раздела определяется направленностью темы выпускной квалификационной работы. По 

усмотрению руководителя ВКР обучающемуся должно быть предложено более глубокое изучение 

тех разделов, которые связаны с выбранной темой бакалаврской работы. 

Объем второго раздела может составлять примерно 25-30% от общего объема ВКР. 

Третья глава выпускной квалификационной работы бакалавра носит конструктивный 

характер и содержит описание оригинальных разработок автора работы. Основной целью данного 

раздела является разработка рекомендаций, предложений, направленных на решение 

поставленных проблем. 

На основе выводов по результатам исследования передового отечественного и 

зарубежного опыта, выполненного в первом разделе работы, на анализа и выявленных проблем по 

теме исследования, раскрываются во втором разделе работы, намечаются пути решения этих 

проблем. 
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Обязательным элементом данного раздела является оценка эффективности предлагаемых 

решений, их сравнение с известными результатами. Для этого используются общепринятые 

методики, соответствующие содержанию исследования и согласованные с руководителем ВКР. 

Третий раздел, с учетом специфики работы бакалавра, может составлять 20-25% общего 

объема работы. Заключение представляет основные выводы по разделам работы и 

концептуальные рекомендации по исследуемой проблеме. 

Объем заключения может составлять около 5% общего объема работы. 

Список использованных источников. В список использованных источников включаются 

все источники, на которые есть ссылки в тексте работы, а также изученные в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы издания, материалы которых повлияли на структуру работы 

и ее основные положения. 

Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее продолжение на 

последующих страницах. В приложения выносится необходимый материал, который при 

включении в основную часть выпускной квалификационной работы загромождал бы текст. 

Приложения могут содержать: графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

алгоритмов и т.д.  

 

3.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в твердом (книжном) 

переплете. 

ВКР прошивается в следующем порядке: 

1) Титульный лист (Приложение 4) 

2) Аннотация на русском языке (Приложение 5) 

3) Содержание 

4) Введение 

5) Глава 1, 2, 3 

6) Заключение 

7) Список использованных источников (в алфавитном порядке) 

8) Приложения 

В ВКР вкладываются следующие документы: 

1 Задание (Приложение 3) 

2 Отзыв научного руководителя (Приложение 6) 

3 Рецензия внутренняя или внешняя (внешняя рецензия представляется на бланке 

организации или с печатью (желательно)) (Приложение 7) 

4 Электронная версия работы (с подписью) 

5 Справка о внедрении результатов ВКР в деятельность организации (предприятия) 

(желательно). 

6 Справка о проверке ВКР в системе «Антиплагиат». 

7 Справка о размещении ВКР в ЭБС института. 

Работа выполняется на листах формата А4, пронумерованных и сброшюрованных. 

Нумерация листов – сквозная, располагается внизу / вверху посередине листа. Все страницы 

выпускной квалификационной работы обязательно должны быть пронумерованы. Номера 

страницы на титульном листе не ставится. Нумерация страниц начинается со второго листа 

(содержания) и заканчивается последним. На втором листе ставится номер «2». Аннотация 

работы на русском и иностранном языках не нумеруется (Приложение 5). 

Каждый раздел работы (введение, разделы, заключение) следует начинать с новой 

страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом вплотную и отделять 

двумя свободными строками. 

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовки содержат 

несколько предложений, их разделяют точками. Название каждой новой части и параграфа в 

тексте работы следует выделять жирным шрифтом. 
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Нумерация разделов ВКР – сквозная, нумерация параграфов сквозная в пределах главы 

выпускной квалификационной работы.  

Работа должна быть выполнен на ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта – 14 пт. 

Поля: верхнее и нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по 

окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно списку 

литературы и через точку номер страницы, например, [3, с.10], или делается подстрочная 

ссылка. 

 

3.5. Порядок и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра должно осуществляться в 

установленные сроки с последовательным выполнением отдельных этапов работы. План-график 

выполнения ВКР включается в задание на выполнение ВКР и доводится до студентов в срок не 

позднее, чем за месяц до начала производственной (преддипломной) практики. Форма задания и 

календарный план выполнения ВКР представлена в приложении 8. Выполнение контролируется 

научным руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой. 

 

3.6. Руководство выпускной квалификационной работой 

Студенту, выполняющему ВКР, назначается научный руководитель из числа 

преподавателей кафедры Экономического анализа и статистики, представителей бизнес-

структур или потенциальных работодателей. 

Студент совместно с научным руководителем уточняет формулировку темы (до ее 

утверждения), руководитель советует, как приступить к ее рассмотрению, корректирует план 

работы и дает рекомендации по источникам информации и сбору материала, а также 

оказывает студенту помощь в разработке графика выполнения работы. На последующих 

этапах студент консультируется с научным руководителем о привлечении необходимых 

нормативных, литературных и практических материалов. Студент выполняет указания по 

внесению исправлений и изменений в предварительный вариант работы (как по содержанию, 

так и по оформлению). 

Студенту следует периодически (в соответствии с заданием) предоставлять 

информацию и материал научному руководителю в ходе подготовки ВКР. 

Важно иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что руководитель обязан 

исправлять имеющиеся в выпускной квалификационной работе орфографические, 

стилистические и иные ошибки. 

В соответствие с заданием законченная и оформленная работа с отзывом научного 

руководителя и рецензией представляется выпускником на кафедру за 3-5 дней до защиты, в 

случае успешного прохождения предзащиты.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Отзыв научного руководителя 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель в течение 3 

рабочих дней составляет письменный отзыв (Приложение 6).  

В отзыве должны быть отражены следующие моменты: 

 актуальность темы; 

 степень реализации поставленной в работе цели;  
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 степень самостоятельности при написании ВКР, уровень теоретической подготовки 

автора, его знание основных концепций и научной литературы по избранной теме; 

 использованные методы и приемы анализа; 

 обоснованность выводов; 

 грамотность изложения материала; 

 наличие и качество иллюстративного материала; 

 качество оформления. 

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, 

не устраненные выпускником. Научный руководитель обосновывает возможность или 

нецелесообразность представления ВКР к защите. При этом руководитель не выставляет 

оценку работе, а только дает ей качественную характеристику и рекомендует или не 

рекомендует к защите. Таким образом, содержание отзыва предполагает обоснованное мнение 

руководителя о качестве ВКР. 

Рецензирование ВКР 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию 

(Приложение 7). Для выпускных квалификационных работ бакалавров допустимо как 

внешнее, так и внутреннее рецензирование (т.е. рецензированию НПР других кафедр или 

иных структурных подразделений института). 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных органов, 

сферы бизнеса, НИИ, а также преподаватели других вузов.  

В рецензии должны быть отмечены следующие моменты:  

 актуальность темы;  

 основные проблемы, рассмотренные в ВКР; 

 теоретическая и практическая значимость;  

 развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением 

положительных сторон и недостатков. 

В заключении указывается, отвечает ли работа предъявляемым требованиям, какой 

оценки она заслуживает. Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой 

степени, ученого звания, должности и места работы. Подпись рецензента, если он не является 

сотрудником Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, должна быть заверена 

руководителем кадровой службы по месту работы и печатью организации. 

 

3.7. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Подготовка студента к защите начинается после допуска к ГИА с подготовки доклада. 

Его работа над выступлением призвана раскрыть сущность, теоретическое и практическое 

значение результатов проведенного исследования. 

В структурном отношении доклад можно разделить на три части, каждая из которых 

представляет собой смысловой блок, хотя в целом они логически взаимосвязаны и 

представляют единство, которое комплексно характеризует результаты проведенного 

исследования. 

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение ВКР, а именно: 

актуальность выбранной темы, описание научной проблемы, формулировка целей и задач 

исследования. Здесь же необходимо указать методы, при помощи которых получен 

фактический материал работы, а также охарактеризовать ее состав и общую структуру.  

Вторая часть самая большая по объему, которая в последовательности, установленной 

логикой проведенного исследования, характеризует каждый раздел работы. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту заключения. 

Здесь целесообразно перечислить общие выводы из ее текста (не повторяя частные обобщения 

по основной части) и собрать воедино общие рекомендации по теме. 
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К тексту доклада прилагается презентация 10-15 слайдов наглядно демонстрирующие 

основные показатели, результаты расчетов и др. На слайды рекомендуется выносить таблицы, 

рисунки, графики, отражающие как отдельные, так и общие результаты анализа.        

При подготовке к защите важно подготовить ответы на вопросы, которые должны быть 

краткими, четкими и хорошо аргументированными. Если возможны ссылки на текст ВКР, то 

их нужно обязательно дать, что придает ответам большую убедительность и одновременно 

позволяет подчеркнуть достоверность результатов проведенного исследования. 

Рекомендации к содержанию и оформлению электронной презентации при защите ВКР 

Электронная презентация в редакторе Power Point является иллюстративным 

материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой совокупность слайдов, 

раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной студентом. 

Электронная презентация включает:  

– титульный лист с указанием темы ВКР; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. научного 

руководителя ВКР, его ученое звание, ученая степень;  Ф.И.О. консультанта ВКР (если 

назначен), его ученое звание, ученая степень - 1 слайд; 

–  цель,  задачи, объект, предмет  и методы исследования - 1-2 слайда; 

– результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или экономическое 

обоснование основных параметров и характеристик, трактовку полученных результатов  в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на отдельных слайдах и 

озаглавливаются  - 4-10 слайдов. 

Объем презентации, как правило, составляет 10-15 слайдов. 

 Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается 

так, чтобы на нем хорошо был виден текст. 

Продолжительность доклада (презентации) составляет 10 мин.  

Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго соответствовать  

содержанию ВКР. 

 

3.8. Порядок и сроки предоставления ВКР 

ВКР представляется в распечатанном и переплетенном виде, а также в электронном 

варианте. 

Срок представления ВКР определяется выпускающей кафедрой в соответствии с 

учебным планом и фиксируется в задании бакалавру.  

Готовые ВКР и их электронные версии подлежат обязательной регистрации на 

выпускающей кафедре. Ответственность за соответствие текстов на бумажном и электронном 

носителе несет выпускник.  

После регистрации работа передается научному руководителю студента для 

составления отзыва.  

При положительном заключении о самостоятельности выполнения ВКР научный 

руководитель готовит отзыв на ВКР (Приложение 6). Отзыв должен заканчиваться выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

Предзащита выпускной квалификационной работы должна быть организована в 

соответствии с графиком учебного процесса не позднее, чем за 10 рабочих дней до её защиты 

на заседании ГЭК.  

На предзащите должны присутствовать студенты, комиссия по предзащите, 

назначаемая заведующим кафедрой в составе 3-х преподавателей, имеющих право 

руководства ВКР. Результаты предзащиты оформляются протоколом комиссии. На 

предзащите могут присутствовать научные руководители и научные консультанты (при их 

наличии) выпускных квалификационных работ. В протоколе заседания комиссии по 

предзащите отражаются замечания членов комиссии и согласованное мнение о 

представляемой к защите работе, которое носит рекомендательный характер.  

В случае неявки обучающегося на предзащиту ему предоставляется возможность 

пройти предзащиту в срок, устанавливаемый заведующим кафедрой по согласованию с 
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деканатом, в рамках утвержденного графика учебного процесса, но до проведения защиты 

ВКР.  

В случае если обучающийся по результатам предзащиты получил отрицательное 

решение комиссии по предзащите («не рекомендовать»), он допускается к защите выпускной 

квалификационной работы условно. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров подлежат проверке на объём 

неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы бакалавра определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и 

закрепляется на уровне не менее 50 %.  

 

3.9. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ВКР защищаются публично на открытых заседаниях ГЭК в сроки, установленные в 

учебном плане и в соответствии с утверждённым расписанием ГИА бакалавров. 

К защите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие государственный экзамен. 

Защита ВКР возможна при наличии следующих условий:  

- присутствие не менее 2/3 состава ГЭК;  

- присутствие студента-выпускника; 

- наличие текста ВКР, зарегистрированного на кафедре и допущенного кафедрой к 

защите, а также текстов отзыва научного руководителя и рецензии, подписанных 

соответственно научным руководителем и рецензентом. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК включает 

следующие этапы:  

1. Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему 

работы, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя. 

2. Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет членов комиссии 

о наличии необходимых для защиты документов: приказа о допуске к защите, отзыва 

руководителя и рецензии, выпускной квалификационной работы с отметкой на титульном 

листе о рекомендации ВКР к защите, а также информирует о месте прохождения 

преддипломной практики и, при наличии, о публикациях, справках о внедрении результатов и 

др.  

3. Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР.  

4. При рассмотрении на заседании ГЭК выпускной квалификационной работы, не 

рекомендованной комиссией по предзащите и(или) научным руководителем и(или) 

рецензентом (рецензентами), председатель ГЭК передает слово секретарю ГЭК для оглашения 

замечаний, затем предоставляет слово выпускнику для ответа на данные замечания и отчета 

об их устранении, после чего ГЭК принимает решение о необходимости проведения 

презентации выпускной квалификационной работы.  

5. Не допускается деление состава ГЭК на подкомиссии для одновременного 

проведения защит ВКР несколькими выпускниками.  

6. После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с 

предложением задавать вопросы, предоставляет слово члену комиссии, желающему задать 

вопросы. Обучающийся излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости 

выпускник может уточнить содержание вопроса. Обучающийся может отвечать после каждого 

заданного вопроса или после поступления всех вопросов, записав их. Обучающийся может 

выбрать последовательность ответов на вопросы: по порядку их поступления или по своему 

усмотрению.  

7. После ответов на вопросы председатель передает слово секретарю ГЭК, который 

зачитывает замечания и / или недостатки, содержащиеся в рецензии, оглашает оценку ВКР, 

выставленную рецензентом.  

8. Председатель, обращаясь к членам комиссии, предлагает высказать своё мнение по 

поводу данной защиты. При этом председатель, по своему усмотрению, может поручить 
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одному из членов комиссии выполнить функции оппонента для экспертной оценки 

содержания и качества оформления данной выпускной работы.  

9. Прослушав мнение члена комиссии, высказавшего экспертную оценку содержания и 

формы оформления данной выпускной работы, председатель предоставляет заключительное 

слово обучающемуся для ответа на выступление оппонента.  

10. Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии 

проставить оценки по данной работе. После этого председателем объявляется следующая 

защита, порядок которой аналогичен предыдущей защите.  

11. После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных графиком на текущий день, 

объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления 

окончательных оценок студентам. После принятия членами ГЭК окончательного решения об 

уровне оценок по защите выпускных квалификационных работ в аудиторию приглашаются 

все обучающиеся, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы.  

12. Председатель объявляет выпускникам окончательные итоги защиты выпускных 

квалификационных работ.  

Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, сводную 

экзаменационную ведомость и протокол и закрепляется подписью председатель и всех 

присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК. 

 

3.10. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) 

обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.  

Критериями оценки ВКР являются: 

 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования, 

значение сделанных выводов и предложений для организации; 

 использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики; 

 творческий подход к разработке темы;  

 правильность и научная обоснованность выводов; 

 стиль изложения; 

 оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 

 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты; 

 чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты; 

 оценки руководителя в отзыве и рецензента.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х 

балльной системе:  

 

Цифровое 

выражение 

Словесное 

выражение 

Описание 

5 Отлично Структура ВКР соответствует заданию кафедры и типовой 

структуре ВКР, отличается глубоко раскрытыми разделами. 

При их освещении обучающийся показывает глубокое и 

систематическое знание всего программного материала 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал ВКР, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении 

вопросов, задаваемых членами государственной 

экзаменационной комиссии, использует в ответе материал 
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монографической литературы, правильно обосновывает 

принятые в представленной ВКР решения, демонстрирует 

свободное владение научным языком и терминологией 

соответствующей научной области 

4 Хорошо Структура ВКР соответствует заданию кафедры и типовой 

структуре ВКР, которые раскрыты в требуемом объеме. При их 

освещении обучающийся показывает знание всего 

программного материала, свободно излагает материал ВКР, 

умеет увязывать теорию с практикой, но испытывает 

затруднения с ответом при видоизмененные вопросы, 

задаваемые членами государственной экзаменационной 

комиссии, принятые в представленной ВКР решения 

обоснованы, но присутствуют в проведенных расчетах 

неточности, демонстрирует владение научным языком и 

терминологией соответствующей научной области, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании принятого решения возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

3 Удовлетвори

тельно 

Структура ВКР соответствует заданию кафедры и типовой 

структуре ВКР. Обучающийся имеет фрагментарные знания 

материала, изложенного в ВКР, показывает знания важнейших 

разделов теоретического курса освоенных дисциплин и 

содержания лекционных курсов, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

в ответах на вопросы, задаваемые членами государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

2 Неудовлетво

рительно 

Обучающийся не владеет представленным материалом, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями поясняет представленные в ВКР расчеты, 

демонстрирует неспособность отвечать на вопросы, задаваемые 

членами государственной экзаменационной комиссии.  

 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: наличие соответствующих условий проведения 

ГИА для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. При проведении ГИА для 

выпускников с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 

здания и помещения, где проходит ГИА, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено проведение ГИА (в соответствии с п.4 Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова). 
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В том случае, если защита выпускной квалификационной работы оценивается 

неудовлетворительной оценкой, государственная экзаменационная комиссия должна вынести 

решение о возможности повторной защиты той же работы после внесения изменений 

рекомендуемых комиссией или о разработке новой темы. 

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

большинством голосов членов ГЭК. При равном количестве голосов голос 

председательствующего является решающим. Если научный руководитель студента является 

членом ГЭК, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты ВКР объявляются 

студенту в тот же день после оформления протокола ГЭК.  

Лица, полностью выполнившие учебный план или индивидуальный план по основной 

образовательной программе бакалавра и успешно прошедшие все итоговые аттестационные 

испытания, отчисляются из ПИ (ф) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Им присваивается квалификация 

бакалавра по соответствующему направлению подготовки и выдается диплом о высшем 

образовании государственного образца с приложением.  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен проходит в аудиториях, 

предусматривающих наличие рабочих мест для председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии и рабочих мест для обучающихся, допущенных на 

государственный экзамен. 

Для защиты выпускной квалификационной работы также требуется аудитория, 

предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии, рабочего места для обучающегося, компьютерной техники с 

необходимым лицензионным программным обеспечением, мультимедийного проектора, 

экрана, щитов для размещения наглядного материалы, а также образцы изделий, необходимых 

для решения задач. 
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Приложение 1 

Прнимер экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Факультет  Учетно-финансовый 

Направление «Экономика» 

Профиль  «Финансы и кредит»  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №        

Вопрос 1. Международные финансы и международная финансовая система. 

Вопрос 2. Банковский кредит: понятие, особенности, классификация банковских кредитов. 

Современное состояние рынка банковского кредитования в РФ, тенденции и перспективы 

развития.  
 

 

Вопросы рассмотрены и утверждены на заседании Учебно - методическим советом  

(протокол №   от  201 г.) 
 

Декан факультета Коммерции        _  _________________________ /  _______________ / 
                                                                                                         (подпись)                                   (Ф.И.О) 
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Приложение 2 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ бакалавра 

 

1. Эволюция денежных систем и современное состояние денежной системы России. 

2. Денежные реформы в России в условиях рыночной экономикой. 

3. Эволюция денег и характеристика их современных видов. 

4. Трансформация функций денег в фазах экономического цикла. 

5. Организация наличного и безналичного денежного обращения в  Российской Федерации. 

6. Особенности структуры денежной массы в разных странах. 

7. Организация сберегательного процесса в современной  России: проблемы и перспективы. 

8. Современные тенденции и перспективы развития мировых валют. 

9. Европейская валютная интеграция. 

10. Международный кредит и его влияние на экономику страны. 

11. Роль финансовых инструментов в аккумуляции сбережений населения. 

12. Необходимость валютного регулирования и либерализация валютного рынка. 

13. Современное состояние валютного регулирования в Российской Федерации. Пути 

совершенствования государственного валютного контроля. 

14. Инфляционные процессы в России. Оценка антиинфляционной политики в современной 

России. 

15. Роль Банка России в реализации денежно-кредитной политики государства.  

16. Кредитный рынок и оценка его современного состояния. 

17. Кредит в финансовой системе России. 

18. Особенности потребительского кредитования в современной России. 

19. Современное состояние и тенденции ипотечного кредитования в Российской Федерации.  

20. Теории денег и их использование в денежно – кредитном регулировании экономики. 

21. Принципы построения, элементы и регулирование денежной системы страны. 

22. Понятие и структура национальных и международных денежных систем. 

23. Международная валютная система: формирование и эволюция. 

24. Понятие, функции и операции валютного рынка. 

25. Демонетизация золота в условиях современных международных валютно-кредитных 

отношений. 

26. Исторический опыт и современная практика развития вексельного обращения. 

27. Кредит и его роль в развитии рыночной экономики. 

28. Национальная валютная система России. 

29. Функции финансов в условиях финансовой глобализации. 

30. Развитие финансового посредничества в современной России. 

31. Финансы домохозяйств и их взаимосвязь с другими звеньями финансовой системы. 

32. Потребительские расходы: анализ объема и структуры. 

33. Анализ доходов и расходов российского населения в современных  экономических 

условиях.  

34. Оценка различных способов формирования доходов населения. 

35. Инфраструктура финансового рынка и её развитие в России. 

36. Современные тенденции развития международного финансового рынка. 

37. Влияние международных финансовых организаций на экономическое развитие отдельных 

стран. 

38. Интеграция российских корпоративных структур в международное финансовое 

сообщество. 

39. Мировые финансовые центры и перспективы создания такого центра в России. 

40. Финансовые кризисы и их влияние на мировой финансовый рынок. 

41. Микрофинансовые организации в современной России. 

42. Мировой рынок золота: формирование и современное состояние. 
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43. Анализ деятельности и перспективы развития паевых инвестиционных фондов в РФ. 

44. Система государственных финансов в рыночной экономике. 

45. Особенности формирования государственных доходов в периоды кризиса и 

экономического роста. 

46. Государственные расходы как инструмент экономической и социальной политики 

государства. 

47. Федеральный бюджет как фактор макроэкономического регулирования. 

48. Государственная бюджетная политика и инструменты её реализации: российский и 

зарубежный опыт. 

49. Основные направления развития бюджетной системы России. 

50. Роль налогов в формировании доходов бюджетной системы России. 

51. Анализ неналоговых поступлений в федеральный бюджет РФ. 

52. Особенности и проблемы формирования  расходов федерального бюджета в Российской 

Федерации на современном этапе.  

53. Бюджетирование как инструмент повышения результативности бюджетных услуг. 

54. Исследование результативности расходования бюджетных средств в приоритетных 

отраслях экономики (на примере … отрасли). 

55. Управление источниками финансирования бюджетного дефицита на федеральном уровне. 

56. Особенности управления средствами резервных фондов федерального бюджета.  

57. Сравнительный анализ государственных бюджетов стран с развитой экономикой. 

58. Пенсионная реформа в России на современном этапе. 

59. Функционирование Фонда социального страхования в России. 

60. Государственный кредит в экономическом развитии России. 

61. Управление внутренним государственным долгом РФ на современном этапе. 

62. Особенности государственных и муниципальных заимствований: российская и зарубежная 

практика. 

63. Роль региональных финансов в социально-экономическом развитии России. 

64. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов в регионе. 

65. Становление российской модели бюджетного федерализма. 

66. Государственный долг Российской Федерации: структура и современное состояние. 

67. Долговая политика государства как фактор финансирования инвестиций в экономику. 

68. Местные бюджеты в РФ в условиях реформы местного самоуправления. 

69. Формирование сбалансированной системы межбюджетных финансовых потоков в регионе. 

70. Антикризисные формы бюджетного финансирования (на примере … отрасли). 

71. Управление бюджетными средствами на местном уровне в Российской Федерации в 

современных условиях. 

72. Финансовые ресурсы государственных (муниципальных) учреждений и пути повышения 

эффективности их использования. 

73. Роль государственного (муниципального) финансового контроля в управлении финансами.  

74. Управление бюджетными доходами в структуре механизма управления региональными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации. 

75. Управление бюджетными расходами в структуре управления региональными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации. 

76. Проблемы формирования и эффективного использования финансовых ресурсов органов 

государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

77. Проблемы формирования и эффективного использования финансовых ресурсов органов 

местного самоуправления России. 

78. Пути достижения сбалансированности бюджета муниципального образования и 

повышение его устойчивости. 

79. Пути достижения сбалансированности бюджета субъекта Российской Федерации и 

повышение его устойчивости. 
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80. Управление бюджетными доходами в структуре механизма управления государственными 

(муниципальными) финансами в Российской Федераци. 

81. Управление бюджетными средствами муниципалитета в современных российских 

условиях. 

82. Механизм финансирования учреждений здравоохранения. 

83. Механизм финансирования учреждений среднего (полного) общего образован. 

84. Специальные налоговые режимы и их роль в создании наиболее благоприятной системы 

налогообложения в сфере малого предпринимательства. 

85. Налоговые механизмы стимулирования инвестиционной активности российских 

предприятий в обновлении и модернизации основных фондов. 

86. Оффшорные зоны в системе управления налогами. 

87. Экономическая роль налога на доходы физических лиц. 

88. Налогообложение имущества физических лиц в РФ и за рубежом. 

89. Формы и методы контроля налоговых органов РФ за исчислением и уплатой налогов. Пути 

совершенствования налогового контроля. 

90. Разработка мер налогового стимулирования финансовых операций в целях создания в 

России Международного Финансового центра. Особенности налогообложения 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

91. Современное состояние и перспективы налогообложения коммерческих банков в РФ. 

92. Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание, анализ современного 

состояния и перспективы. 

93. Роль налога на  добычу полезных ископаемых в формировании доходов бюджетной 

системы РФ. 

94. Налоговые риски и способы их минимизации. 

95. Налогообложение операций финансовой аренды. 

96. Развитие рентных платежей в сфере пользования природными ресурсами. 

97. Налогообложение индивидуальных предпринимателей. 

98. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе. 

99. Налогообложение некоммерческих организаций в России и зарубежом. 

100. Налог на прибыль, его роль в налоговой системе и бюджетных доходах. 

101. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

102. Косвенное налогообложение при совершении внешнеторговых операций. Особенности 

налогообложения участников внешнеэкономической деятельности. 

103. Налогообложение электронной коммерции. 

104. Реализация принципов налогообложения в современных условиях. 

105. Налоговая политика в ведущих странах с развитой экономикой. 

106. Налоговое стимулирование инновационной деятельности. 

107. Налоги в системе антикризисных мер. 

108. Налогообложение в одной из зарубежных стран (по выбору). 

109. Местные налоги, их место и роль в налоговой системе. 

110. Анализ изменений в налогообложении населения России и дальнейшие перспективы. 

111. Налоговое планирование как  элемент налоговой политики компании. 

112. Управление влиянием налоговой нагрузки на результаты финансовой деятельности 

компании. 

113. Место и роль финансов компании в финансовой системе государства 

114. Роль и назначение финансов организации (предприятия) в рыночной экономике. 

115. Финансовый механизм управления организацией (по формам собственности и 

хозяйствования). 

116. Формирование и использование финансовых ресурсов организаций (предприятий) в 

современных условиях. 

117. Критерии оценки финансового состояния организации (предприятия). 

118. Становление и реализация механизма банкротства организации. 
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119. Реализация государственных программ по активизации деятельности  субъектов малого 

и среднего бизнеса. 

120. Особенности использования форм коллективного инвестирования в современных 

условиях. 

121. Специфика финансовых отношений в компании различных форм собственности и 

хозяйствования (по формам собственности и хозяйствования). 

122. Формирование и  управление  финансами  акционерных обществ. 

123. Финансы некоммерческих организаций: источники формирования и особенности 

управления. 

124. Особенности управления финансовыми ресурсами на унитарных  предприятиях. 

125. Финансовое оздоровление организации при неудовлетворительной структуре баланса. 

126. Финансовое  планирование и его роль в управлении финансовыми ресурсами 

компании. 

127. Финансовый менеджмент как инструмент эффективного управления финансово-

хозяйственной деятельностью российских компаний. 

128. Управление оборотными активами в компании. 

129. Критерии и методы оценки инвестиционной привлекательности компаний. 

130. Управление инвестиционными рисками компании. 

131. Концепция рисковой стоимости (VAR) и ее разновидности для управления 

финансовыми рисками компании. 

132. Механизмы финансовой стабилизации деятельности компании. 

133. Основные направления предотвращения банкротства и санации компании. 

134. Долгосрочные источники финансирования деятельности компании, методы управления. 

135. Выбор источников финансирования деятельности компании. 

136. Обязательства компании: структура и методы управления. 

137. Финансовая  политика компании: механизм формирования и способы повышения 

эффективности.   

138. Управление кредиторской задолженностью  компании (на примере...). 

139. Матричные методы в управлении финансами компании. 

140. Внедрение сбалансированной системы показателей как инструмента  обеспечения 

финансовой безопасности компании. 

141. Оценка инвестиционного проекта (на примере….). 

142. Оценка финансового состояния компании (на примере….). 

143. Оценка финансовой устойчивости компании (на примере …..). 

144. Управление запасами компании (на примере….). 

145. Управление затратами компании (на примере….). 

146. Управление основными средствами компании (на примере….). 

147. Управление дебиторской задолженностью компании (на примере….). 

148. Формирование кредитной политики компании (на примере….). 

149. Дивидендная политика компании и оценка ее эффективности (на примере…). 

150. Структура капитала и ее оптимизация (на примере…). 

151. Управление заемным капиталом (на примере ...). 

152. Система антикризисного финансового управления (на примере ...). 

153. Анализ форм и практики международных торговых расчетов. 

154. Исследование лизинга как метода инвестиционной деятельности. 

155. Оценка иностранных прямых инвестиций. 

156. Взаимосвязь корпоративной социальной ответственности бизнеса и  максимизации 

акционерной стоимости компании. 

157. Финансовые стратегии по стадиям жизненного цикла компаний. 

158. Совершенствование механизма управления финансовыми ресурсами малых предприятий. 

159. Механизм управления финансовой безопасностью компании. 

160. Оценка влияния финансовой структуры капитала на рентабельность компании. 
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161. Механизм восстановления финансового равновесия компании. 

162. Место и роль текущего и оперативного планирования операционной прибыли в системе 

стратегического управления компанией. 

163. Диагностика кризисного поля компании. 

164. Анализ динамики и использования прибыли, пути ее увеличения (на примере…). 

165. Факторинг как способ управления дебиторской задолженностью организации (на 

примере….). 

166. Финансовая стратегия компании: сущность, задачи, методы разработки. 

167. Финансовый контроллинг как средство управления компанией. 

168. Финансовые аспекты реорганизации предприятия. 

169. Финансовая политика российских компаний в условия современного рынка. 

170. Инвестиционная политика современных российских компаний. 

171. Оценка стоимости компании и пути ее повышения (на примере …). 

172. Эволюция кредитной  системы России. Тенденции кредитного рынка Российской 

Федерации. 

173. Деятельность Центрального банка РФ.  

174. Основные направления развития банковской системы России. 

175. Коммерческий банк как предприятие рыночной системы хозяйствования. 

176. Регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков в РФ. 

177. Сберегательный банк РФ: особенности функционирования и перспективы развития. 

178. Пассивные и активные операции коммерческого банка Российской Федерации. 

179. Платежные и расчетные системы. 

180. Создание национальная платежной системы РФ. 

181. Статус и роль небанковских кредитных организаций в экономике РФ. 

182. Совершенствование банковского потребительского кредитования. 

183. Роль системы страхования вкладов в повышении лояльности вкладчиков коммерческих 

банков  России.  

184. Перспективы развития банковского сектора в РФ. 

185. Анализ эффективности деятельности банка (на примере….). 

186. Анализ эффективности банковского менеджмента  (на примере…..). 

187. Анализ эффективности маркетинговых мероприятий  банка (на примере…..) . 

188. Оценка кредитоспособности клиента(юридического/физического лица)  кредитной 

организации. 

189. Оценка конкурентоспособности коммерческого банка  на конкретном рынке (на 

примере…). 

190. Экономическое обоснование мероприятий по расширению видов банковской 

деятельности кредитной организации (на примере….). 

191. Банковский лизинг в Российской Федерации реалии и перспективы развития. 

192. Формирование нового банковского продукта/услуги  и  его эффективность  (на 

примере….). 

193. Экономическая оценка эффективности маркетинговой стратегии банковской 

организации (на примере ……). 

194. Анализ эффективности организации и реализации розничного кредитования (на 

примере…..). 

195. Анализ эффективности организации и реализации корпоративного кредитования  

кредитования (на примере…..) 

196. Виды и организация вторичного рынка ценных бумаг в России и в международной 

практике.  

197. Виды первичного размещения ценных бумаг: отечественный и зарубежный опыт.  

198. Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг.  

199. Методы анализа и состояния конъюнктуры рынка ценных бумаг.  

200. Методы оценки стоимости ценных бумаг.  
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201. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ. 

202. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.  

203. Организация выпуска и обращения ценных бумаг коммерческих банков: отечественный 

и зарубежный опыт.  

204. Организация деятельности и структура фондовых бирж в России и за рубежом.  

205. Организация и перспективы деятельности институциональных инвесторов на рынке 

ценных бумаг.  

206. Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии.  

207. Финансовые опционы и фьючерсы: опыт развитых стран.  

208. Рынок государственных ценных бумаг как объект для инвестиций и государственного 

контроля за денежно-кредитной сферой. 

209. Рынок ценных бумаг в современной России: законодательные аспекты, 

инфраструктура, перспективы развития. 

210. Фондовые индексы: история появления и современное использование. 

211. Вексельный рынок: анализ и проблемы развития.  

212. Страхование в социально-экономической системе государства. 

213. Современный страховой рынок России и тенденции его развития. 

214. Обязательное социальное страхование и его развитие. 

215. Формирование и развитие бренда страховой компании. 

216. Маркетинг страховой деятельности 

217. Современные каналы распространения страховых продуктов. 

218. Методы анализа и показатели развития страхового рынка. 

219. Оценка состояния регионального страхового рынка  

220. Добровольное медицинское страхование в Российской Федерации: состояние и 

перспективы 

221. Правовое регулирование страховой деятельности в РФ. 

222. Имущественное страхование в РФ и тенденции его развития. 

223. Страхование ответственности в России: состояние и перспективы. 

224. Долгосрочное страхование жизни в России. 

225. Страхование от несчастных случаев: проблемы и перспективы развития  

226. Обязательное медицинское страхование и направления его реформирования. 

227. Предпринимательские риски и их страхование. 

228. Пенсионное страхование: современное состояние  и перспективы развития. 

229. Корпоративное страхование в современных условиях Российской Федерации. 

230. Анализ состояния и перспектив развития транспортного страхования.  

231. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности: 

состояние и перспективы. 
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Приложение 3 

 

Зав. кафедрой «____________________________» 
                                                                                                 (название кафедры) 

_____________________________________________ 
                     (Ф.И.О. зав. кафедрой)   

                                                          от студента Факультета ____________________________,   

___________________________ формы обучения, 

________ курса       группы __________ 

 

________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. полностью)       

 

                                                                              Контактный телефон ______________ 

                                                                                                    

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ и 

назначить научного руководителя _________________________________________________ 

(Ф.И.О. научного руководителя) 

 

«_____»________________201_ г.                                                      ________________________ 
                                                                                                                                              (подпись студента) 

 

 

 

                                                                       Научный руководитель:  

                                                                                            _________________________________ 
                                                                                                           (должность, ученая степень и звание, Ф.И.О.) 

 

                                                                                                                _____________________________________       

 

 

                                                                                                                 _____________________________________ 

                                                                                             (подпись научного руководителя) 

 

Тема и научный руководитель утверждены на 

заседании кафедры ______________________ протокол № _____ 
                                          (название кафедры) 

от «____»_______________20____ г. 
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет_____________________________ 

Кафедра ______________________________________________ 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

 _________________________                                                                                                 

(название кафедры) 

_________________________________ 
                     (Ф.И.О. зав. кафедрой)   

«_____»_________201_ г. 
 

Выпускная квалификационная работа 

 
 

Направление ХХХХХХ  «_____________________________________________________» 
(шифр направления)                                                  (наименование направления) 

 

Профиль  «_________________________» 

 
ТЕМА__________________________________________________________ 

Выполнил студент________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Группа____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Пермь – 201___ 

Научный руководитель выпускной 

квалификационной работы 

 

________________________________ 

(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

_____________________ 

(подпись) 

Автор_____________________ 

(подпись) 



Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ              

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ 

выпускной квалификационной работы  

 

.                                                                                                                                       .                                                                   

(фамилия, имя, отчество) 

 

на тему:                                                                                                                         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор ВКР                            «                                   »   «                                                              »         

                                                       (подпись)                             (ФИО) 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Отзыв научного руководителя  

на выпускную квалификационную работу* 

 

студента:                                                                                                                         . 

    (фамилия, имя, отчество) 

 

на тему:                                                                                                                          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная  работа отвечает / не отвечает предъявляемым требованиям, и 

студент ____                                                                              допущен / не допущен к защите 

выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель, 

должность, степень, звание        _____________           ______________________________ 

                                                           (подпись)                               (Ф.И.О., дата)      

 

 

 

* - Отзыв на выпускную квалификационную работу (ВКР) пишется научным 

руководителем в свободной форме. При этом в отзыве должно быть отражено: 

1. актуальность и значимость темы ВКР; 

2. степень и уровень раскрытия темы; 

3. анализ основных положений работы, их достоинств и недостатков; 

4. степень самостоятельности проведенного исследования (для бакалавров); 

5. использование и обобщение современной литературы по теме исследования, в 

том числе иностранной; 

6. умение автора использовать, обрабатывать, анализировать фактический материал, 

делать аргументированные выводы; 

7. использование в работе математических и статистических методов обработки 

информации и современных информационных технологий; 

8. общие выводы по ВКР, замечания и недостатки. 
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Приложение 7  

 

Рецензия  

на выпускную квалификационную работу* 

 

студента:                                                                                                                         . 

    (фамилия, имя, отчество) 

 

на тему:                                                                                                                          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная  работа студента ______________________________отвечает / не 

отвечает предъявляемым требованиям и заслуживает оценки _______________________. 

Рецензент, 

должность, степень, звание        _____________           ______________________________ 

                                                           (подпись)                               (Ф.И.О., дата)      

 

*Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. Для 

выпускных квалификационных работ бакалавров допустимо как внешнее, так и внутреннее 

рецензирование (т.е. рецензированию НПР других кафедр или иных структурных 

подразделений Университета). Выпускные квалификационные работы специалистов 

(дипломные работы, дипломные проекты) и выпускные квалификационные работы магистров 

(магистерские диссертации) подлежат внешнему рецензированию. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных органов, 

сферы бизнеса, НИИ, а также преподаватели других вузов.  

Рецензия на ВКР пишется в свободной форме. 

В рецензии должны быть отмечены следующие моменты:  

 актуальность темы;  

 основные проблемы, рассмотренные в ВКР; 

 теоретическая и практическая значимость;  

 развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением 

положительных сторон и недостатков. 

В заключении указывается, отвечает ли работа предъявляемым требованиям, какой 

оценки она заслуживает. Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой степени, 

ученого звания, должности и места работы. Подпись рецензента, если он не является 

сотрудником «РЭУ им. Г.В. Плеханова», должна быть заверена руководителем кадровой 

службы по месту работы и печатью организации. 
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Приложение 8 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Пермский институт (филиал) 

 

Факультет _____________________  

Кафедра  ______________________________       

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заведующий кафедрой 

 

«                                                         » 
                (кафедра) 

«                                                         « 
     ((должность, звание, ФИО) 

 

«                                                         » 

          (подпись) 

«      »____________________20____г. 

 

 

ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по выполнению выпускной квалификационной работы   

по направлению ХХХХХХ «__________________________________»  
                                 (шифр направления)                    (наименование направления) 
 

профиль «_________________________» 

 

Студента            курса             группы 

 

 «                                                                                                            » 

(Ф.И.О.) 

Тема работы: «                                                                                                             » 

 

 

1. Срок сдачи студентом законченной работы                                  . 

В разделах выпускной квалификационной работы изложить: 

В введении –                                

                      . 

Срок выполнения: ___________________________________________________________ 

Раздел 1.                        

              

                           . 

Срок выполнения: ___________________________________________________________ 

 

Раздел 2.                        

              

                             . 

Срок выполнения: ___________________________________________________________ 
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Раздел 3.                     

              

                              . 

Срок выполнения: ___________________________________________________________ 

 

В заключении -                    

          .            

Срок выполнения: ___________________________________________________________ 

 

Объем выпускной квалификационной работы               страниц компьютерного набора. 

Перечень прилагаемого материала: (таблицы, рисунки, приложения)         .          

Основная рекомендованная литература:                                                                           . 

 

 

Руководитель                                                        Задание принял к исполнению 

 

«                                                          »                          «                                                            » 
               (должность, звание, ФИО)                                                                                            (ФИО студента) 

 

«                                                       »                              «                                                   » 

                   (подпись)         (подпись) 

 

 
 

одпись)                               (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия) 


